
Информационная карта участника 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году. 

 

 

 

Авдеева Марина Александровна 

 

1. Общие сведения. 

Субъект Российской Федерации 

/муниципальный район 
Ставропольский край, Шпаковский район 

Населенный пункт г. Михайловск 

Дата рождения (день, месяц, год)  10.06.1980 

Место рождения с. Шпаковское Шпаковский район 

Ставропольский край 

2. Работа. 

Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования в соответствии с уставом) 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска» 

Занимаемая должность Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

24/17 

Общий педагогический стаж  

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

17  

В каких возрастных группах в настоящее 

время работаете 

Подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

Дата установления квалификационной 

категории (если она имеется), какой 

именно категории  

18.05.2018 



Аттестационная категория Высшая квалификационная категория 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

Почетная грамота Министерства образования 

Ставропольского края, 2018  

Послужной список (места и стаж работы 

за последние 3 года для конкурсантов 

номинации «Педагогический дебют»)  

 

Послужной список (места и стаж работы 

за последние 5 лет для конкурсантов 

номинации «Лучший воспитатель»)  

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска» 

3. Образование. 

Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

Ставропольский государственный 

университет, 2003 

Специальность, квалификация по 

диплому 

Учитель-логопед по специальности 

«Логопедия» 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь, 

психолого-педагогическое образование. 

Диплом магистра, 2021 

Знание иностранных языков, укажите 

уровень владения. 
Английский язык со словарем. 

Наличие учёной степени, группа научных 

степеней 
Нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
Нет 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, 

книги) 

 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»  

Сборник статей II Международной Интернет 

– конференции, 

 тема «Образование и глобальные вызовы 

современности: научно-педагогический 

контекст» 

 Статья «Формирование ценностных 

ориентаций воспитанников православного 

детского сада средствами этнопедагогики»,  



2020  

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска»  

Сборник научных статей «Православное 

просвещение в современной России задачи и 

проблемы»,  

Статья «Формирование духовно-

нравственных основ личности у детей 

старшего дошкольного возраста», 2020 

4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

Адрес персонального Интернет-ресурса https://svyatonik26.ru/vospitatel-goda-rossii/ 

5. Общественная деятельность. 

Членство в Профсоюзе (наименование, 

дата вступления) 
Нет  

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

Нет  

Участие в работе методического 

объединения  

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности на районном 

методическом объединении педагогов 

православных образовательных учреждений 

Ставропольской Митрополии, 2018 

 

Презентация «Использование игровых 

технологий в коррекционной работе 

учителей-логопедов в условиях реализации 

ФГОС», на районном методическом 

объединении учителей – логопедов 

образовательных организаций Шпаковского 

муниципального района, 2018  

 

Выступление «Развитие познавательных 

интересов детей через различные виды 

деятельности с учетом ФГОС», на 

методическом объединении педагогов ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска», 2019 

 

Доклад, «Инновационные технологии как 

фактор повышения качества образования», на 

методическом объединении педагогов ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска», 2020 

 



Проведение непосредственно 

образовательной деятельности, в районном 

методическом объединении заместителей 

руководителей и старших воспитателей 

образовательных организаций Шпаковского 

муниципального округа, «Формирование 

нравственных ценностей детей дошкольного 

возраста в условиях единого 

образовательного пространства», 2021 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ 

и проектов (с указанием статуса участия) 

Нет  

6. Досуг. 

Хобби Люблю путешествовать, вышиваю крестиком 

7. Контакты. 

Рабочий адрес с индексом 356240 Ставропольский край, г. Михайловск, 

ул. Живописная д. 5 

Домашний адрес с индексом 356240 Ставропольский край, г. Михайловск, 

ул. Гагарина д. 406 

Рабочий телефон с междугородним кодом 8(86552) 50-55-72 

Домашний телефон с междугородним 

кодом 

Нет 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом 

Х-ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ 

Рабочая электронная почта svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

Личная электронная почта marinayu5@yandex.ru 

Адрес личного сайта в Интернете https://svyatonik26.ru/vospitatel-goda-rossii/ 

Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей программы 

дошкольного образования в Интернете 

https://svyatonik26.ru 

Адрес в Интернете (сайт, блог, страницы 

в социальных сетях и т.д.), где можно 

познакомится с участником и 

публикуемыми им материалами. 

https://svyatonik26.ru/vospitatel-goda-rossii/ 

mailto:svyatonik2014-metodist@yandex.ru


 

8. Документы. 

Паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан) 
ХХ ХХ ХХХХХХ  

ИНН ХХХХХХХХХХ 

Свидетельство пенсионного 

государственного страхования 
 ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

Авдеева Марина Александровна 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

                                                              Авдеева Марина Александровна 

«12» января 2022 г.     

9. Профессиональные ценности. 

Педагогическое кредо участника Сегодня дети - завтра будущее нашей 

страны. 

Оно будет прекрасно, если  сегодня  дети 

счастливы! 

Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного 

образования 

Профессия – воспитатель разрешает   

ежедневно прикасаться к хрупкому, яркому, 

индивидуальному миру детства. Миру 

детства подвластно все и я к нему причастна 

через свою профессию.  

Маленькие дети сегодня - это успешное 

будущее страны и каждого из нас, поэтому 

серьезно и ответственно отношусь к своей 

профессиональной деятельности.  

Знаю, что утром приду в  детский сад, где 

меня встретят самые чистые и искренние 

глаза и души детей. В них нет злобы, 

ненависти и лжи.  Моя профессия одна из 

самых важных и нужных на земле, она 

помогает детям взрослеть, идти вперед, учит 

любить и заботиться, быть россиянином - 

патриотом своей Родины и просто 

счастливым человеком.  

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие участнику 

Основными присущими мне 

профессиональными качествами считаю: 

- наличие знаний по  педагогике и 

психологии дошкольного образования; 



- знания по возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста, использование 

в работе; 

- владение разнообразными 

методами, приемами, технологиями  в 

дошкольном образовании; 

- уверенное владение ИКТ 

технологиями; 

- постоянное образование, 

самообразование, самосовершенствование, 

самореализация; 

- активная жизненная и 

профессиональная позиция; 

- поиск и использование в 

деятельности новых методов, приемов, 

технологий работы с детьми; 

-  позитивное профессиональное 

выстраивание отношений с педагогическим 

коллективом. 

Обладаю личностными качествами, 

оказывающими непосредственное влияние 

на профессиональные: 

- любовь к детям; 

- честность; 

- искренность; 

- доброта, 

- отзывчивость, 

- трудолюбие, 

- любовь к Родине 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Считаю основной миссией 

современного воспитателя в постоянно 

меняющемся техногенном мире 

способствовать воспитанию духовно-

нравственных качеств личности: доброта, 

отзывчивость, сострадание, ответственность, 

справедливость, умение любить и 

преображать окружающий мир. 

10. Приложения. 

 

Авдеева Марина Александровна творческий педагог, внедряющий в практику 

инновационные технологии работы с детьми. Она владеет современными социально-

педагогическими технологиями взаимодействия с воспитанниками, родителями и 

педагогами дошкольного учреждения и эффективно применяет их в практической 

профессиональной деятельности. 

Марина Александровна является активным участником общественной жизни нашего 

образования. 

Принимает активное участие в профессиональных конкурсах, в том числе на интернет 

порталах. 



  

11. Подпись. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

Авдеева Марина Александровна 

                                 (подпись)           (фамилия, имя, отчество участника) 

                                                               Авдеева Марина Александровна 

«12» января 2022 г.     

 

 
 

 
 


